ГЛАВА МУНИIД4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
(ПИНЕЖСКИЙ МУНИIД4ГIАЛЬНЫЙ РДЙОН>
ПОСТАНОВЛЕНИ
от 25 апреля 2006 года

N8б
с.Карпогоры

Об утверждении Устава МУП "КарпогорскаJI
коммун€Llrьная электросеть "

На основании статьи зЗ Устава муницип€шьного образования

<Пинежский муницип€IJIьный

1.

район>>,

Утвердить при.iа.аеr"r}о"ТН#'";rниципЕUlьного унитарного

предприятия <Карпогорская коммунаJIьная электросеть) муницип€tльного
образования <ПиНежский муниципальный район> (новая
редакция).
2. Признать утратившей силу редакцию Устава муниципального
предприятия "Карпогорская коммун€Lльная электросеть"
утвержденную
главой Администрации Пинежского района 15 июня 1993 года.

Глава муниципаJIьного

П.Л. Меньшуткин

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы
муниципального образования
<Пинежский муниципальный район>
от 25 апреля 2006 года

устлв
муниципалъного
предприятия

унитарного
(карпогорская

KovIMyH Ьльн ая электросетъ))
муниципального

образования
муниципалъный

"Пинежский

раЙонr?
(новая

редакция)

с. Карпогоры
2006 г.

м
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1. Общие положения

1.1.

Муниципальное унитарное предприятие <Карпогорская
коммунальная электросеть)), в дальнейшем именуемое''предприятие'',
создано в соответствии с постановлением администрации Пинежского
района- (О регистрациИ муницип€Lльного предприятия <Карпогорская
коммунаJIьная электросеть)) от 15 июня 1993 года

J\b

22l

.

Учредитель предприятия муницип€чIьное образование <Пинежский

муниципальный район> (далее -район) в лице администрации Района.
1.2. Фирменное наименование предприятия:

полное - муниципальное унитарное предприятие <<карпогорская
коммунальная электросеть>> муниципального образования''пинежский
муниципальный район''
сокращенное - IUУП <<Карпогорская КЭС>.
1.3. Организационно-правовая форма предприятия - унитарное
1

предприятие.

1.4. СобСтвенникоМ имущества предприятия является муниципальное
образование "Пинежский муниципальный
район''.
i,5. оТ именИ района права собствеНника осуществляют Собрание
депутатов, глава района,raдминистрация района в
Fределах их компетенции
установленной Уставом района и решениями Собрания депутатов

района.
1,6. Предприятие является коммерческой организацией.
\.] . Координацию и регулирование деятельности предприятия
осущестВляеТ глава и комитет по управлению муниципаJIьным имуществом и
жкХ
администрации муницип€IJIьного образов ания "Пинежский

муниципальный район".
1.8. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный счет и иные счета в банках, круглую печать со своим
полным фирменным наименованием и указанием на местонахождение.
ПредпрИятие вправе иметь штампы и бланки со своим
фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивиду€шизации.
1.9. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
предприятие не несет ответственность по обязательствам собственника
его имуществlt.
i.10. Муниципальное образование "Пинежский муниципальный
район''
не несет ответственность по обязательствам предприятия, за исключением
случаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана
собственником его имущества. В указанных случаях на aобar"a"ника при
недостаточности имущества предприятия может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Предприятие от своего имени приобретает имущественные права и
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и
1.1 1.

ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
f .|2. MIecTo нахождения предприятия:164600, с. Карпогоры,
ул. Победы,
дом 2б, Пинежский район, Архангельская область,
Почтовый адрес: 164600, с. Карпогоры, ул. Ilобеды, дом 2б, Пинежский

Россйя.

РаЙон, Архангельская

l;

область.

2. Щели и предмет деятельности

.

в

и

Предпри ятие создано
целях производства рабо1
услуг,
выполнения социально-экономических заказов и получения приб*ли.
2.2. Прелметом деятельности предприятия.является выполнение
работ,
оказание услуг, выполнение соци€LльнФ-экономических заказов,
Удовлетворение общественных потребностей, получение прибыли.
для дости}кения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава,
предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следуюýlие виды деятельности:
-оказание услуг по электроснабжению потребителей;
- надзор за соблюдением потребителями Правил и инструкции о порядке
использования электроэнергии, за рацион€Lльным расходованием
электроэнергии;
- организация эксплуатации, ремонта и реконструкции оборудования,
электросетей, зданий, сооружений в соответствии с Правилами техники
безопасности и технической эксплуатации
2.|

, и иные виды деятельности, не противоречащие действующему

законодательству.

2.з. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется
феДеРаЛьным законом, предприятие может осуществлять только на

основании лицензии.

3.

З.1. Имущество

Имущество предприятия

в

предприятия находится
собственности
муниципального образования "пинежский муниципальный район", является
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том
числе между работниками предприятия.
3.2. Имущество унитарного предприятия формируется за счет:
имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве
хозяйственного ведения собственником этого имущества;
доходов унитарного предприятия от его деятельности;
иных, не противоречащих законодательству источников.

|:

3.з. Право на имущество, закрепляемое
за предприятием на праве
хозяйственного ведения собственrrпо'
момента передачи такого имущества этого имущества, возникает с
предусмотрено федеральным законом предприятию, если иное не
или не установленс
собственника о передаче
реtцением

имущесr;;;;;;";;;rr..

ПЛОДЫ, ПРОДУКЦИЯ И
ДОХОДЫ от использования имущества,
находящегося
хозяйственном

в
ведении предприятия, а также имущество,
приобретенное
им по договору или иным основаниям,
являются муниципальной
собственностью

муниципального образования
"пинежский муниципальный
район" и поступают в хозяйственное ведение лредприятия.
З,4, При лереходе права собственности
на муницип€lJIьное предприятие
как имущественный комплекс к
Другому собсъвен.,rпу-rуниципального
имущества такое Предприятие сохраняет
право хозяйственного ведения на
принадлежащее
ему имущеQтво.

Предприятия не

может включаться имущество иной
."u.|"Jr?,];H;**ecTBa
3,5, Муниципальное предприятие
распоряжается движимым
имуществом, принадлежащим ему
на праве хозяйственного ведения,
самостоятельно, за исключением
случаев, установленных Федеральным
законоМ "О госуДарствен,*ых И
муниципzlJIьных
другими федеральными законами и иными унитарных предприятиях'',
нормативными правовыми

актами.
3,6, Предприятие не вправе продавать
принадлежащее ему недвижимое
имущество, сдавать его в аренду, отдавать
в залог, вносить в качестве вклада
в уставный (складочный) капитал
хозяйственного общества или
товариЩества или иныМ способоМ
распоряЖаться таким имуществом без
согласия собственника имущества
муниципаJIьного предпр иятия.
3,8, fiвижимым и недвижимым имуществом
только В пределах, Не лишающих его предприятие распоряжается
возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, Виды которой
определены уставом такого
предприятия. Сделки, совершенные предприятием
с нарушением этого
требования, являются ничтожными.
3,9, Предприятие не вправе без согласия
собственника совершать сделки,

связанные с предоставлением займов,
поручительств, получением
банковских гарантий, с иными обременениями,
уступкой требований,
переводом долга, а так)(е
заключать договоры простого товарищества.

4.

Уставный фонд предприятия

4.|. Размер уставного фонда предприятия
шестьдесят

466 74g (Четыреста
шесть тысяч семьсот сорок л.""rЪ;
рублей 40 копеек.
4,2, Решение об увеличении)
уменъшении уставного фонда принимается
собственником имуществапредприятия.
.

5. НаправJIения использования

прибыли предприятия

5.1.

Предприятие самостоятельно распоряжается
результатами
производственной

деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев,

установленных законодательными актами Российской Федерации),
полученной чистой прибылью, остающейся в
распоряжении предприятия
после уплаты установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязателъных платежей и перечисления в местный бюджет
15 процентов прибыли от использования имущества предприятия.

5.2, остающаяся в распоряжении предприятия часть чистой прибылrt
используется предприятием в установленном порядке, в том числе на:
внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по

охране труда и окружающей среды;

создание фондов предприятия, В том числе предназначенных для

покрытия убытков;

развитие И

расширение финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, пополнение оборотных средств;
строительство, реконструкцию, обновление основных
фондов;
проведение научно-исследовательских работ, изучение конъюнктуры
рынка, потребительского сгrроса, маркетинга;
приобретение и строителъство жилья (долевое участие) для
работников
предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных
в
соответствии
условий
с законодательством Российской Федерации;
матери€Lпьное стимулирование, обучение и повышение квалификации
работников предп рия^гия.
5.3. Собственник имущества муницип€шьного предприятия имеет право
на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в

хозяйственном ведении такого предприятия, оставшейся после уплаты
на_погов и иных обязательных платежей.
предприятие в установленные собственником сроки производит
отчислениЯ оТ прибылИ за пользование муницип€lJIьным имуществом,
принадлежащим на праве хозяйственного ведения. Сроком оплаты считается
дата поступления средств на расчетный счет бюджета.
6.

Права и обязанности предприятия

б.1. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе

договоров, соглашений, контрактов.
предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоРечат закОнодателЬству РосСийской Федерации и настоящему
уставу.

6.2. Для выполнения уставных целей предприятие имеет право в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации:

соз;|авать филиалы, представительства

по

согласованию

с

собственником его имущества;
утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
руководителей, принимать решения о прекращении их деятельности;
заключать все виды договоров с юридическими и
физическими лицами,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, а также
целям
и предмету деятельности предприятия;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него dlинансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других
источников финанси рования;
передавать В залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде
вклада В уставный (складочный) капит€UI хозяйственных обществ и
товариществ, а Tak}I(e некоммерческих организаций в порядке и пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом;
осуществлять материагIьно-техническое обеспечение производства и
развитие объектов с<rциалЁной сферы;
планировать cBolo деятельность и определять перспективы
развития
ИСХОДЯ ИЗ ocнoBнbix экономических показателей, на-пичия спроса на
выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;

определять и устанавливать формы и системы оплаты труда,

численность работников, структуру и штатное расписание;

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий денъ и иные социальные льготы в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
определЯть размер средсТв, напраВляемых на оплату труда работников

предприятия,

на техниLlеское

и социальное

развитие.

б.з. Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.
6.4. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие
законодательству Российокой Федерации, целям и предмету деятельности
предгIриЯтия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности
по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
б.5. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
б.6. Предприятие обязано:
выполнять утвержденные в установленном порядке основные
экономические показатели деятельности предприятия;
5

возмещать ущерб, гIричиненный нерациональным использованием земли
и Других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно - гигиенических

норм и 'требований по защите здоровья работников, населения

и

потребителей продукции и др.;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
обеспечивать своипл работникам безоцасные условия труда;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятелъности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности и использовании
имущества с предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные

законодательством Российской Федерации ;
ежегодно проводить аудиторские проверки;

предоставлять государственным органам информацию в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством РоссийскоЙ Федерации;

предоставлятъ в администрацию и комитет по управлению
муниципальным имуществом и }ккх администрации Мо <<пинежский

раЙон> запрашиваемую достоверную информацию в установленные сроки;
Не ПОЗДнее 1 апреля направлять Учредителю копию годового баланса с

ПРИЛожениями и
инспекцией.

пояснительной запиской, заверенную налоговой
7. Управление предприятием

7.1. Права собственника имущества предприятия.

Собственник имущества предприятия в отношении указанного
предприятия:
принимает решение о создании предприятия;
определяет цели, предмет, виды деятельности предприя,гия, а также дает
согласие на участие предприятия в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;

определяет порядок составления, утверждения и установления
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности
гIредприятия;

утверждает устав предприятия, вносит в него изменения, в том числе
утверждает устав унитарного предприятия в новой редакции;
принимает решение о реорганизации или ликвидации предприятия в
порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную
комиссию и утверждает ликвидационные балансы предприятия;

r

формирует уставный фонд предприятиrI;
{
назначает на должноСть рукоВодителЯ предприЯтия, закЛючаеТ С,Лним,
изменяет И прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым
законодательством и иными солержhщими нормы трудового права
нормативными правовыми актами;
согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия,
заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора;
утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты предп риятия;
дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами или уставом предприятия, на совершение иных сделок;

осуществляет

контроль

за

исtIользованием по

cOXpaHHocTbIo принадлежащего предприятию имущества;

н€Lзначению

утверждает показатели экономической эффективности деятельности

предприя,lия и контролирует их выполнение;

даеТ согласие на создание филиалов и открытие представительств
предприятия;
дает согласие на участие предГIриятия в иных юридических лицах;
даеТ согласие в случаях, предусмотренных Федерztпьным законом "о

государственных
,

i

t,

l
t
i

t
г

и

муниципальньiх

унитарных

предприятияхl|,

на

совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, и иных сделок;

принимает решения О проведении аудиторских проверок, утверждает

аудитора и определяеl,размер

оплаты его услуг;

осуществляет регулирование цен и тарифов на продукцию (услуги)

предприятия;
заслушивает отчет о деятельности руководителя предприятия;
имеет Другие права и несет другие обязанности, определенные
законодательством Российской Федерации.
собственник имущества предприятия вправе обращаться в суд с исками
о признании оспоримой сделки с имуществом Предприятия
недействительной, а также с требованием о применении последствий

недействительности ничтожной сделки в, случаях, установленных
ГРаЖДанским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом l'O

государственных и муницип€UIьных унитарных предприятиях''.
собственник имущества предприятия вправе истребовать имущество
предприятия из чужого незаконного владения.
ПРаВОмОчия собственника имущества предп риятия, имущество которого
находится в собственности муницип€шьного образования, не могут быть
переданЫ мунициПальныМ образованиеМ Российской Федерации субъекту
Российской Федерации или иному муниципаJIьному образованию.
7.2. Руководитель предприятия.
руководителъ предприятия - директор, является единоличным
исполниТельным органом предприятия. Назначение на должность
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руководителя предприятия, а также порядок заключения, изменения и
прекращения с ним трудового договора производи^гся главой
мунициПаJIьного образования <Пинежский мунициПальный
район> в
соответствии

с

порядкомl

}ст&новленным

Уставом

муницип€шьного

образованиЯ <Пинежский муниципальный район> .rp"n"rrп,t Собранием
депутатов 21 . l2.2005г. решение j\Ъ 44.
по решению главы муницицального образования <пинежский
муниципальный район> может производиться конкурс по замещению

должности руководителя предприятия. Руководитель предприятия
подотчетен перед Собранием депутатов и главой муниципального
образования <пинежский муниципальный район>, а также подлежит

аттестации в порядке, установленном Собранием депутатов.

руководитель предприятия действует от имени предприятия без
доверенности, В том числе представляет его интересы, совершает в

установленном порядке сделки от имени предприятия, утверждает структуру
и штатЫ предприятия, осуществляет прием на рабоry работников такого
предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые
договоры,

издает приказы, выдает доверенности в

законодательством.

порядке, установленном

руководитель предприятия организует выполнение

собствен ника имущества предп риятия.

решений

Руководитель предприятия не вправе быть учредителем (участником)
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой

деятельностью в

государственных органах,

органах

местного

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме
преподавателъской, научной и иной творческой деятельности, заниматься
предприI-Iимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным
органом или членом коллегиа-пьного исполнительного органа коммерческой
ОРГаНИЗаL\ии, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой
организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а

также принимать участие в забастовках.
РУКОВОдиТель предприятия отчитывается о деятельности предприятия в
порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества
предприятия.
РУКОВОдиТеЛЬ предприятия при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах предприятия добросовестно и
разумно.
РУКОводитель предприятия несет в установленном законом порядке
ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными
действиями (бездействием), В том числе в случае утраты имущества
предприятия.
Собственник имущества предприятия вправе гIредъявить иск о

возмещении убытков, причиненных предприятию,
предприятия.

руководителю

Компетенция заместителей руководителя предприятия устанавливается
руководителем предприятия.

Взаимоотношения работников и
предгIриятия,
руководителя
возникающие на
основе трудового
договора,
регулируются
законодательством Российской Федерации о труде и коллективным

договором.

КоллектИвные трудовые спорЫ (конфликты) между администрацией
предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации о порядке разрешения
коллективных трудовых споров (конфликтов).
состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую
тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем предприятия
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заинтересованность в совершении

сделка,

В

унитарным предприятием сделки

совершении которой имеется заинтересованность

руководителя предприятйя, не может совершаться предприятием без

согласия собственника имущества предприятия.
руководитель предприятия признается заинтересованным в совершении
унитарным предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители,
дети, братья, сестры И (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их
отношениях с предприятием;
ВЛаДеЮТ (каждыЙ в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
ПРОЦеНТаМИ акциЙ (долеЙ, паев) юридического лица, являющегося стороной

сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях
предприятием;

с

занимают должности в органах управления юридического лица,

ЯВЛЯЮЩеГОся стороноЙ сдепки или выступающего в интересах третьих лиц в

их отношениях с предприятием.
РУководитель лредприятия должен доводить до сведения собственника
имущества предприятия информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья,
СеСТРЫ И (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в
СООТВетсТвии с законодателъством Российской Федерации, владеют
двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;
о юридических лицах, в которых оц, его супруг, родители, дети, братья,
СеСТРЫ И (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в
СООТВеТствии с законодательством Российской Федерации, занимают

должности в органах управления;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках,

в

совершении которых он может быть признан заинтересованным.
СДеЛКа, В совершении которой имеется заинтересованность
РУКОВОДителя предприятия и которая совершена с нарушением требований,
предусмотренных настоящей
статьей, может быть
признана
НеДеЙствительноЙ по иску предприятия или собственника имущества
предприятия.

a
I
]

9.

I

Крупная сделка

КРУпной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных
СДеЛок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
ОТЧУждения предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость

КОТорого составляет более десяти процентов уставного фонда лредприятия
ИЛИ более чеIчI в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным
законом минимальный размер оплаты труда.

Стоимость отчуждаемого предприятием в результате крупной сделки
Имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а
стоимость приобретаемого предприятием имущества - на основании цены
предложения такого имущества.
Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия
собственника имущества предприятия.
l 0.

Заимс,гвования унитарным предприятием

l0.1. Заимствования предприятием могут осуществляться в форме:
кредитов по договорам с кредитными организациями;

бюджетных
кредитов, гIредоставленных на условиях и в пределах
лимитов,
бюджетным
законодательствоNI
которые
предусмотрены
Российской Федерации,
Предприятие таItже вправе осуществлять заимствования путем
размещения об-пигаций или выдачи векселей.
10.2, Предприятие вправе осуществлять заимствования только по

согласованию с

собственником имущества предприятия объема

и

направлений использоваI-iия привлекаемых средств. Порядок осуществленрlя
определяется органами местного
заимстI]овании предприятиями
самоуправлениrt.
l1. Контроль за деятельностью предприятия
огlределеннь.lх
предприятия
в случаях,
Бухгалтерская
отчетность
собствен ником имущества предпр иятия ) подлежит обязательной ежегодной
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аудиторской проверке независимым аудитором.
Контроль за деятельностью предприятия осуществляется органом,
осуществляющим полномочия собственника, и другими уполномоченными
органами
Предприятие по окончании отчетного периода представляет органам
местного самоуправления бухгалтерскую отчетность и иные документы,
перечень которых определяется органами местного самоуправления.
12. Публичная отчетность унитарного предприятия

Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности

случаях, предусмотренных федеральными законами или

в

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13. Хранение документов предприятия

Предприятие обязано хранить следующие документы:

учредительные документы предприятия, а также изменения и
дополнения, внесенные в учредительные документы предприятия и
зарегистрированные в установленном псрядке;
решения собственника имущества предприятия о создании предприятия

и об утверждении перечня имущества, передаваемого предприятию

в

решениями собственника имуLтIества унитарного предприятия

и

хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда предгтриятия, а
также иные решения, связанные с созданием предприятия;
документ,, подтверждающий государственную регистрацию
предприятия;
документы, подтверждающие права IIредприятия на имущество,
находящееся на его балансе;
внутренни е документы гIредприятия;
положения о филиалах и представительствах предприятия;
решения собственника имущества предприятия, касающиеся
деятельности предприятия;
списки аффилированных лиц предприятия;
аудиторские заключения, заключения органов государственного или
муниципального финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, внутренними документами предприятия,
руководителя предприятия.
Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом i настоящей
статьи, по месту нахождения его руководителя.
При ликвидации предприятия документы, предусмотренные пунктом
настоящей статьи, передаются на хранение в государственный архив в
1
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Реорганизация и

ликвидация предприятия

14.1. Предприяl,ие мох(ет быть реорганизовано по

собственников имущества

решению

В порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "о государственных
и муниципальных унитарных предприятиях" и иными федеральными
законами.

в

случаях, установленных федеральным законом, реорганизация
предприятия в форме его рzlзделения или выделения из его состава одного
или нескольких унитарных предприятий осуществляется на основании

решения уполномоченцого государственного органа или решения суда.
\4,2. Предприя^гие может быть ликвидировано по решению собственника
имущества.
ПРеДПриятие мо}кет быть также ликвидировано по решению суда по
основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
ЛИКвиДация гIредприятия влечет за собой его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В СлУчае принятия решения о ликвидации предприятия собственник его
имущества назначает ликвидационную комиссию.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
Полномочия по управлению делами предприятия. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого предприятия выступает в суде.
В случае, если при проведении ликвидации предприятия установлена его
неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме,
руководитель такого предприятия или ликвидационн€ш комиссия должны
обратиться в арбитраiкный суд с заявлением о признании предприятия
банкротом.
Порядок ликвидации llредприятия определяется Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом "О государственных и
муниципальных унитарньiх предприятиях" и иными нормативными

правовыми актами.
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